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Ради продовольствия человечеству 
приходится жертвовать экосферой планеты

П
о оценкам экспертов Орга-
низации Объединенных На-
ций, численность населения 
земли, которая в 2014 году 
составляла 7,2 млрд. чело-

век, через 85 лет увеличится примерно 
на 40% и достигнет 10,85 млрд. человек. 
Уже в 2025 году этот показатель будет 
равен 8,1 млрд. человек – на 15% боль-
ше, чем в июне 2013 года.

При этом прирост совокупной пло-
щади земель сельскохозяйственного 
назначения, которые сейчас занимают 
4,9 млрд га, за этот же период времени 
составит, по расчетам, всего 4% — в три 
с лишним раза меньше, чем увеличение 
численности населения. 

Более того: в Гамбургском Институте 
международной экономики прогнозиру-
ют возможность сокращения сельскохо-
зяйственных площадей, указывая на та-
кие факторы, как расширение городской 
застройки и угрозу деградации земель (то 
есть снижение почвенного плодородия 
под воздействием биологических, хими-
ческих и физических процессов). 

В этой связи возникает важней-
шая задача преодоления разрыва за 
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БИТВА ЗА УРОжАй

Население и продовольствие

Известный экономист Томас Роберт Мальтус в опубликованном в 1798 году «Очерке 
о законе народонаселения» предположил, что увеличение численности населения 
будет происходить в геометрической прогрессии, то есть экспоненциально с од-
ним и тем же коэффициентом в определенный промежуток времени (последова-
тельность: 2 — 4 — 8 — 16 — 32 — …). При этом рост населения будет сопровождаться 
ростом объемов производства продовольствия в арифметической прогрессии (ли-
нейно, то есть с увеличением в определенный промежуток времени на одно и то же 
количество: 2 — 4 — 6 — 8 — 10 — …). Мальтус сделал вывод о том, что производство 
продуктов питания будет неизбежно отставать от растущего количества едоков.

Рис. 1. Рост населения планеты и площади возделываемых земель. 
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счет более эффективного использова-
ния имеющихся сельскохозяйствен-
ных угодий, в частности за счет внесе-
ния удобрений.

Россия

Россия занимает первое место в мире 
по площади пахотных сельскохозяй-
ственных земель. 

Наиболее интенсивный рост приме-
нения удобрений наблюдался в период 
с 2003 по 2010 гг.: увеличение составило 
30%. А в 2008–2016 гг., по данным Рос-
стата, — потребление возросло еще на 
17% до 2,3 млн т (здесь и далее в пере-
счете на 100% д. в.)

Африка и Азия

На фоне тех преимуществ, которые 
часть населения получает от увеличе-
ния плодородия сельскохозяйствен-
ных земель, чрезмерное использование 
удобрений уже привело к неблагопри-
ятным последствиям для окружающей 
среды и для человечества в целом.

Исследование, проведенное при 
участии Глобального партнерства по 
регулированию концентрации пита-
тельных веществ (Global Partnership 
on Nutrient Management) и группы со-
трудников «Международной инициа-
тивы по азоту» (International Nitrogen 
Initiative), подтвердило наличие резко-
го географического дисбаланса в при-
менении удобрений. Во многих странах 
Африки и Южной Америки питатель-
ные элементы вносятся в почву в не-
достаточных количествах. Напротив, 
чрезмерное применение удобрений от-
мечено только на одной десятой части 
земель сельскохозяйственного назна-
чения (именно на эту долю приходит-
ся почти треть избыточного азота и 40% 
избыточного фосфора). Данная про-
блема является особенно актуальной 
для Юго-Восточной Азии. 

Индия и Китай

После крупномасштабного голода 
в Китае, случившегося в период с 1958 
по 1961 годы, страна взяла курс на по-
вышение урожайности за счет повсе-
местного внесения удобрений. 

С 2001 по 2012 годы потребность Ки-
тая в удобрениях выросла на 27% и до-
стигла 58,4 млн тонн.

Тем не менее, эксперты Исследова-
тельского института по аграрной и пи-
щевой политике (FAPRI) указывают 
на происходящие изменения, связан-
ные с растущим осознанием ущерба для 

Рис. 2. Спрос на удобрения в пересчете на элементы в 2017–2018 гг., млн т. 

Рис. 3. Рост потребления минеральных удобрений в 2010–2025 гг.

Рис. 4. Среднее ежегодное потребление удобрений по регионам мира, 
в млн тонн, в 2011 г.
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окружающей среды, наносимого чрез-
мерным использованием удобрений 
(как это наблюдается, например, в Ин-
дии). Со времени так называемой «зе-
леной революции» (то есть с 60-х годов 
прошлого века) происходило последо-
вательное внедрение высокоурожайных 
сортов растений в практику сельского 
хозяйства в сочетании с наращиванием 
применения удобрений. Все это приве-
ло к улучшению питания населения, и 
прежде всего — в странах Азии. 

До 2000 года объемы вносимых 
в почву удобрений увеличивались чрез-
вычайно быстрыми темпами. в настоя-
щее время специалисты прогнозируют 
стабилизацию данного показателя на 
почти постоянном уровне.

Анализ динамики выращивания риса 
в Индии показывает, что в период с на-
чала «зеленой революции» и до сегодня-
шнего дня эффективность усвоения ра-
стениями элементов питания неуклонно 
снижалась на фоне примерно 15-кратно-
го увеличения объемов применения азот-
ных удобрений. Так, за последние 50 лет 
отмечено 60-процентное падение доли 
поступления в растения азота от общего 
объема его внесения с удобрениями. 

Да, использование удобрений 
по-прежнему может способствовать ро-
сту урожая, но дальнейшее наращива-
ние количества вносимых субстанций 
становится все менее эффективным.

Деградация почв

Кроме того, избыточные количества 
удобрений оказывают негативное воз-
действие на почву сразу по нескольким 

Рис. 5. Доля популяции, получающей продовольствие с применением 
азотных удобрений,  с 1900 по 2008 г. 

Рис. 6. Внесение азотных удобрений в различных регионах мира.

без применения азотных удобрений с применением азотных удобрений

Население, млрд

ГОДЫ
0

1

2

3

4

5

6

7

8

2008

+NH3

= 3.2 МЛРД
ЧЕЛОВЕК

1990

+NH3

= 2.1 МЛРД
ЧЕЛОВЕК

1970

+NH3

= 0.9 МЛРД
ЧЕЛОВЕК 

1900 1950

+NH3

= 0.2 МЛРД
ЧЕЛОВЕК

24%

39%

48%

8%

0–500
500–1000

1000–2500
2500–5000
5000–7500
> 7500

(KG A–1 KM–2)

кг азота в год на квадратный километр

Избыточное внесение удобрений в почву в странах Азии позволяет повысить урожайность угодий и накормить экспоненциально 

растущее население, но резко снижает уровень усвоения азота растениями и ухудшает качество получаемого продовольствия. 

Источник: Nature Geoscience, 2008. Jan Willem Erisman, Mark A. Sutton, James N. Galloway и др.

Источник: Our Nutrient World, 2013. Mark A. Sutton, Albert Bleeker, Clare M. Howard и др.
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направлениям, включая ее уплотне-
ние, эрозию и засоление. Дополни-
тельной серьезной проблемой являет-
ся подкисление почвы. Дело в том, что 
с агрохимической точки зрения опти-
мальные значения почвенного pH со-
ставляют от 6,3 до 6,8. Именно в этом 
интервале, то есть в нейтральной или 
слабокислой среде, наблюдается наи-
лучшее растворение большинства пи-
тательных элементов. 

Группа исследователей из Китая 
опубликовала в авторитетном журна-
ле Science данные о том, что за период 
с 1980 по 2000 годы интенсивность по-
ступления протонов в почву (в расчете 
на гектар пахотной земли) вследствие 
химических превращений соединений 
азота («азотного цикла») увеличилась 
в десять раз. 

Такие изменения, очевидно, способ-
ны привести к снижению показателя 
pH на одну единицу. в зависимости от 
типа почв характерные для них значе-
ния pH чаще всего колеблются в диа-
пазоне от 5,5 (песчаные почвы) до 7,5 
(лессовые суглинки). 

Избыточное поступление азота так-
же ведет к уменьшению количества ор-
ганических веществ, что снижает каче-
ство почвы и наносит ущерб почвенной 
флоре и фауне. И это негативно отра-
жается на урожайности сельскохозяй-
ственных культур и качестве урожая.

Загрязнение вод

При использовании удобрений в повы-
шенном количестве их компоненты мо-
гут проникать в водоносные слои грунта. 

Одним из тяжелых последствий ста-
новится эвтрофикация водоемов — 
бурное разрастание водной флоры, 
главным образом водорослей, что от-
рицательно отражается на представи-
телях водной фауны — рыбах, морских 
млекопитающих, а также птицах, оби-
тающих на побережьях. Употребление 
в пищу морепродуктов из водоемов, за-
тронутых эвтрофикацией, может пред-
ставлять опасность для здоровья людей.

К примеру, в 1998 году резкое увели-
чение количества морских водорослей 
у берегов Гонконга привело к массовой 
(до 90%) гибели рыб. Экономический 
ущерб был оценен в 40 млн $. в августе 
2014 года в результате разрастания во-
дорослей в озере Эри количество ток-
синов в воде увеличилось настолько, 
что пришлось прекратить ее использо-
вание для питья в Толедо (штат Огайо), 
где проживает 500 тысяч человек. 

Отмирание водных растений и по-
следующее их разложение способны 

привести к уменьшению содержания кис-
лорода в придонных водах озер, морей и 
океанов. в анаэробных условиях активизи-
руются процессы, протекающие с участи-
ем бактерий, что ведет к образованию ток-
сичных продуктов, смертельно опасных 
для рыб и других представителей фауны. 
Эвтрофикация является проблемой гло-
бального масштаба: по оценкам британ-
ского исследователя Марка А. Саттона и 
его коллег (2013), данное явление в той 
или иной степени затрагивает 80% мор-
ских экосистем. 

На океанском дне существуют так 
называемые «мертвые зоны» — участ-
ки, где концентрация кислорода в воде 
составляет менее 2 мг/литр. Начиная 
с 1960 года, суммарная площадь таких 
участков каждое десятилетие увеличи-
вается вдвое: эта информация содер-
жится в публикации группы американ-
ских исследователей, представивших 
свои материалы на седьмом Междуна-
родном симпозиуме по вопросам фи-
зиологии рыб, токсикологии и качества 
воды (2008). 

Крупнейшие «мертвые зоны» нахо-
дятся в Балтийском море (84000 км2), 
в Черном море (40000 км2) и в Мек-
сиканском заливе (20000 км2), а их 

совокупная площадь в масштабах пла-
неты по состоянию на 2008 год равня-
лась 245000 км2, что сопоставимо с тер-
риторией Великобритании. 

Рынок удобрений

На предстоящее десятилетие эксперты 
прогнозируют устойчивый рост спро-
са на удобрения в среднем на 2,3% в год.

Согласно данным за 2014 год, в об-
щем объеме глобального спроса на 
удобрения доля соединений азота со-
ставила более 50%, фосфатов — около 
25%, а калийных солей — 17%.

Неорганические и минеральные 
удобрения часто поставляются на ры-
нок в комплексной форме (N, P, K).

Азот

Азот превосходит другие элементы 
с точки зрения показателей прибавки 
урожая. 

На сегодняшний день мировой еже-
годный спрос на удобрения превышает 
180 млн т, и почти 60% из этого объема 
содержат в своем составе азот. 

В опубликованной в научном журна-
ле Nature Geoscience статье нескольких 

Рис. 7. Применение удобрений в Индии, млн т, 1969–2025 гг.

Рис. 8. Рост потребления азотных удобрений и снижение эффективности 
усвоения азота растениями, 1968–2010 гг.
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ученых-исследователей из разных стран 
мира говорится о том, что по состоянию 
на 2008 год примерно половина населе-
ния нашей планеты питалась продоволь-
ствием, полученным из урожаев, выра-
щенных с применением минеральных 
азотных удобрений. По оценкам авторов 
статьи, за последние 100 лет показатель 
количества людей, способных прокор-
миться с одного гектара пахотной зем-
ли, увеличился более чем в два раза (с 1,9 
до 4,3). Такая динамика стала возможной 
во многом благодаря технологии синте-
за аммиака, разработанной Фрицем Га-
бером и Карлом Бошем. 

По результатам совместного ис-
следования, проведенного компа-
нией Ernst & Young и Геттингенским 
университетом имени Георга-Августа 
(Германия), был сделан вывод о том, 
что производство азотных удобре-
ний является весьма энергозатратным, 
и поэтому размещение предприя-
тий в регионах с меньшей стоимостью 
энергоносителей способствует получе-
нию конкурентных преимуществ.

Аммиак

Аммиак является важным компонентом 
для синтеза многих азотсодержащих 
соединений и применяется в производ-
стве различной продукции — от разно-
цветных синтетических текстильных 

волокон, лекарств и пекарных порош-
ков до резиновых изделий, автомобиль-
ных шин. Однако на все эти цели рас-
ходуется лишь 20% от общего объема 
производимого аммиака. 

Остальные 80% подвергаются пе-
реработке с целью получения азотных 
удобрений, наиболее распространен-
ными из которых являются нитрат ам-
мония и мочевина.
Соответственно, дальнейшее совершен-
ствование технологии синтеза аммиака 
напрямую влияет на объемы производ-
ства азотных удобрений, которые необ-
ходимы для обеспечения населения на-
шей планеты продовольствием. 

Энергозатраты

Несмотря на то, что процесс синтеза 
аммиака по методу Габера-Боша был 
впервые предложен более 100 лет на-
зад, эта технология широко применяет-
ся в промышленных масштабах. 

Исходная идея выглядит очень про-
сто: аммиак получают напрямую из 
азота и водорода (то есть из тех элемен-
тов, из которых он состоит).

Газообразный азот доступен в огром-
ных количествах как основной (более 
78%) компонент атмосферного воздуха. 
Сырьем для получения второго реагента, 
водорода, могут служить природный газ 
и водяной пар. 

Однако этот на первый взгляд неслож-
ный процесс сопряжен со значительны-
ми энергозатратами. 

При производстве тонны аммиака 
на современных промышленных уста-
новках энергетическая ценность расхо-
дуемого природного газа составляет бо-
лее 28 ГДж (28 *109 Дж). 

Энергозатраты для совокупного 
глобального синтеза аммиака в коли-
честве 136 млн т превышают 3,7 ЭДж 
(3,7 *1018 Дж). 

В настоящее время для этих целей 
расходуется 3,5% от общемировой до-
бычи природного газа, что эквивалент-
но сырой нефти в количестве 3041 млн 
т с энергетической ценностью 127 ЭДж. 
Сопутствующие ежегодные объемы вы-
бросов диоксида углерода в окружа-
ющую среду составляют 200 млн т. 
Таким образом, речь идет о почти 2% от 
общего мирового энергопотребления; 
для выработки такого количества 
энергии необходимо задействовать 
более 100 электростанций, каждая из 
которых имеет мощность 1000 МВт. 

Суммарный расход энергии на син-
тез аммиака в мире примерно равен 
годовому энергопотреблению домохо-
зяйств в Германии, вместе взятых.

В процессе производства удобрений 
образуется оксид азота — вещество, на-
носящее ущерб климату планеты. 

Между сциллой 
и харибдой

С одной стороны, необходимо обеспе-
чивать внесение в почву питательных 
веществ в объемах, требуемых для га-
рантирования высоких урожаев и 
устойчивых поставок продовольствия, 
а это возможно только при условии 
использования удобрений. с другой 
стороны, нужно свести к минимуму 
риски для людей и окружа ющей сре-
ды, связанные с внесением удобрений 
в избыточных количествах.

Очевидно, что, стремясь к реше-
нию проблем экологического харак-
тера, мы не можем в принципе отка-
заться от применения удобрений. По 
мнению специалистов, правильный 
подход заключается в распростране-
нии информации о правилах их ис-
пользования, а также в законодатель-
ном регулировании этих вопросов. 

Что касается производителей, пе-
ред разработчиками и предприятия-
ми стоит задача повышения эффек-
тивности применяемой технологии, 
снижения энергоемкости процесса и 
количества вырабатываемого оксида 
азота. 

Нитраты вследствие применения азотных удобрений попадают с полей в грунтовые 

воды, затем в колодцы и неглубокие скважины. Мгновенного токсического воздействия 

нитраты не производят, однако имеют свойство накапливаться в организме. Содержание 

в организме более 8 граммов нитратов не совместимо с жизнью.

При эксплуатации источников воды необходимо производить ее анализ на нитраты с 

помощью существующих тест-систем.  




